ЯП ОН ИЯ: 3 – 1 7 ЯНВ АР Я 2 0 0 9
ПРОГРАММА ВИЗИТА
52 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Дата Время
Событие
03.01 15:00 Организационная встреча делегации в зале вылета а/п Домодедово (Москва)
сб
17:15 Вылет из Домодедово в Токио прямым регулярным рейсом JL442 а/к «JAL»
08:50 Прибытие в Токио, таможенные формальности и оформление документов
По дороге в отель краткая остановка в Одайба, где на искусственном острове
04.01 11:00 разместился целый город развлечений с торговыми и выставочными комплексами
вс
(Pallet Town, Venus, Toyota Show), время для прогулки и обеда
14:00 Размещение в Conrad Hotel Tokyo 5* в одном из самых респектабельных районов, отдых
20:00 Ужин-знакомство в ресторане национальной кухни «shyabu-shuabu»
05.01
Посещение Мэрии Токио и обзорная экскурсия по городу с посещением улицы Гинза,
10:00
пн
площади Императорского дворца и японской чайной церемонией в саду Хаппоен
08:00 Выезд из отеля (часть багажа можно оставить в отеле на хранение до 13.01.09)
10:30 Вылет в Кагосима внутренним рейсом JL1867 а/к «JAL» (Японские Авиалинии)
12:25 Прибытие в Кагосима, краткая экскурсия по городу и переезд на курорт Ибусуки
06.01
Прибытие на термальный курорт и размещение в отеле Hakusuika Ryokan 5* –
вт
16:00 традиционный японский стиль и сервис, но с европейскими удобствами – любимое
место отдыха и лечения семьи Б.Ельцина и лидеров других стран
19:00 Ужин в национальном японском ресторане
07.01 10:00 Знакомство с уникальным курортным комплексом, принятие песчаных минеральных ванн
ср
19:00 Ужин в ресторане традиционной японской кухни
Экскурсия по курорту Ибусуки с осмотром парка цветов, горы Камон и озера Икеда,
08.01 10:00
бывших официальных резиденций и музея знаменитого японского фарфора Сацума
чт
19:00 Ужин в национальном японском ресторане
10:00 Выезд из отеля и экскурсия к действующему вулкану на остров Сакура-Джима
09.01
17:45 Вылет в Осака рейсом JL2412 а/к «JAL» (Японские Авиалинии)
пт
18:55 Прибытие в Осака, трансфер в Imperial Hotel 5*, размещение и отдых
10.01 10:00 Экскурсия по городу, в замок Осака, на смотровую площадку и в океанариум
сб
19:00 Ужин «teppanyaki» в ресторане японской кухни отеля «Imperial»
11.01
Экскурсия на весь день в древнюю столицу Японии – Киото, включая замок Ниджоджо,
09:00
вс
храм Реанджи с садом камней, Золотой павильон, храм Хейан и музей кимоно
09:00 Выезд из Осака на скоростном поезде «синкансен» в город Хиросима
12.01 11:00 Посещение Музея атомной бомбардировки и парка Мира
пн
Переезд на пароме на священный остров Мияджима, где вокруг красивейшего храма
14:00
Утсукусима и прямо по улицам городка гуляют сотни почти ручных оленей
09:00 Экскурсия в древний город Нара с посещением храма Тодайджи и храма Касуга
13.01
14:00 Свободное время в Осака или индивидуальные деловые встречи
вт
19:00 Переезд в Токио на поезде «синкансен» и возвращение в отель Conrad Tokyo 5*
09:00 Экскурсия в горный район Хаконэ и круиз по живописному озеру
14.01
Посещение крупнейшего в Токио национального парка Юнессан с бассейнами,
ср
15:00
горячими минеральными источниками и традиционными японскими банями
15.01 09:00 Экскурсия в Никко и посещение парка развлечений Никко Эдомура
16.01 10:00 Свободное время в Токио или индивидуальные деловые встречи
пт
18:00 Вечерний круиз по Токийскому заливу с торжественным ужином
07:30 Трансфер в аэропорт Токио (Нарита)
17.01
11:00 Вылет из Токио в Москву рейсом JL441 а/к «JAL» (Японские Авиалинии)
сб
15:25 Прибытие в Москву (Домодедово)
* Время в Программе везде указано местное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых рабочих и
формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового визита может
быть откорректирована с учетом требований Вашей бухгалтерии.
*** Заявки на участие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 21 ноября 2008 года.

Организаторы: ЦРБП, 119180, Москва, Большая Полянка, 7/10, стр. 3; т/ф. (499) 799 8159; www.crbp.ru

